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  Резолюция 1802 (2008), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5844-м заседании 
25 февраля 2008 года  
 
 

 Совет Безопасности, 

 подтверждая все свои предыдущие резолюции и заявления о положении 
в Тиморе-Лешти, в частности свои резолюции 1599 (2005) от 28 апреля 
2005 года, 1677 (2006) от 12 мая 2006 года, 1690 (2006) от 20 июня 2006 года, 
1703 (2006) от 18 августа 2006 года, 1704 (2006) от 25 августа 2006 года и 1745 
(2007) от 22 февраля 2007 года и S/PRST/2008/5 от 11 февраля 2008 года, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 17 января 2008 года 
(S/2008/26) и ссылаясь на доклад миссии Совета Безопасности в Тимор-Лешти, 
состоявшейся 24–30 ноября 2007 года (S/2007/711), 

 вновь подтверждая свою полную приверженность суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности и национальному единству Тимора-
Лешти и содействию долгосрочной стабильности в этой стране, 

 приветствуя успешное завершение президентских и парламентских вы-
боров в 2007 году и формирование демократически избранного правительства 
и институтов в Тиморе-Лешти, 

 настоятельно призывая правительство и народ Тимора-Лешти продол-
жать их усилия по решению стоящих перед ними сложных политических про-
блем, с удовлетворением отмечая решимость правительства восстановить ста-
бильность и нормальную обстановку при одновременном подтверждении его 
приверженности демократии и законности и далее с удовлетворением отмечая 
приверженность оппозиции делу поддержки мира и национальной стабильно-
сти, 

 отмечая, что политическая ситуация, ситуация в сфере безопасности, со-
циальная и гуманитарная ситуация в Тиморе-Лешти остается неустойчивой,  

 вновь обращаясь с призывом к руководству и другим заинтересованным 
лицам в Тиморе-Лешти вести мирный диалог и избегать сопряженных с наси-
лием средств урегулирования разногласий, 

 подтверждая необходимость уважения независимости судебных органов 
и выполняемых ими функций, приветствуя убежденность лидеров Тимора-
Лешти в необходимости обеспечивать правосудие и их решимость противодей-
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ствовать безнаказанности и в этой связи признавая серьезную ограниченность 
судебной системы в ресурсах, побуждая руководство Тимора-Лешти продол-
жать усилия по установлению ответственности за серьезные уголовные пре-
ступления, совершенные во время кризиса 2006 года, как это рекомендовала 
Независимая специальная следственная комиссия, 

 ссылаясь на свои предыдущие заявления относительно необходимости 
полного осуществления «Соглашения о восстановлении и поддержании обще-
ственной безопасности в Тиморе-Лешти и содействии реформированию, реор-
ганизации и восстановлению Национальной полиции Тимора-Лешти (НПТЛ) и 
Министерства внутренних дел», заключенного между правительством Тимора-
Лешти и Интегрированной миссией Организации Объединенных Наций в Ти-
море-Лешти (ИМООНТ) 1 декабря 2006 года, и в этой связи подчеркивая необ-
ходимость конструктивного взаимодействия между полицией ИМООНТ и на-
циональной полицией Тимора-Лешти в целях наращивания потенциала и воз-
можностей национальной полиции, 

 выражая свою всецелую поддержку роли международных сил безопасно-
сти в оказании содействия правительству Тимора-Лешти и ИМООНТ в восста-
новлении и поддержании правопорядка и стабильности в ответ на просьбы 
правительства Тимора-Лешти, 

 напоминая, что, хотя проявления нынешних проблем в Тиморе-Лешти но-
сят политический и институциональный характер, нищета и связанные с нею 
лишения также усугубили эти проблемы, отдавая должное двусторонним и 
многосторонним партнерам Тимора-Лешти за их неоценимую помощь, в част-
ности в сферах формирования институционального потенциала и социального 
и экономического развития, и признавая прогресс, достигаемый в деле разви-
тия управления во многих аспектах в Тиморе-Лешти, 

 подтверждая свои резолюции 1325 (2000) о женщинах, мире и безопас-
ности и 1502 (2003) о защите гуманитарного персонала и персонала Организа-
ции Объединенных Наций, 

 признавая важную роль, которую продолжает играть Интегрированная 
миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) в деле 
укрепления мира, стабильности и развития в Тиморе-Лешти, и выражая свою 
признательность за усилия ИМООНТ и Страновой группы Организации Объе-
диненных Наций под руководством Специального представителя Генерального 
секретаря (СПГС), 

 1. постановляет продлить мандат ИМООНТ до 26 февраля 2009 года в 
нынешнем утвержденном численном составе; 

 2. осуждает самым решительным образом нападения на президента и 
премьер-министра Тимора-Лешти 11 февраля 2008 года и все попытки деста-
билизировать обстановку в стране, отмечая, что эти гнусные акты представ-
ляют собой нападение на законные институты Тимора-Лешти, и приветствует 
быструю и конструктивную реакцию соседних стран; 

 3. призывает правительство Тимора-Лешти привлечь к суду тех, кто 
несет ответственность за этот гнусный акт, и настоятельно призывает все сто-
роны активно сотрудничать с властями в этой связи; 



 S/RES/1802 (2008)
 

08-25143 3 
 

 4. призывает народ Тимора-Лешти сохранять спокойствие, проявлять 
выдержку и поддерживать стабильность в стране; 

 5. настоятельно призывает все стороны в Тиморе-Лешти, в частности 
политических лидеров, и впредь работать сообща, а также вовлекаться в поли-
тический диалог и упрочивать мир, демократию, законность, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие и национальное примирение в стране и выска-
зывается всецело в поддержку непрекращающихся усилий СПГС, направлен-
ных на решение стоящих перед страной кардинальных политических проблем 
и проблем, связанных с безопасностью, с помощью всеохватных и совместных 
процессов, в том числе с помощью Комитета по координации на высоком уров-
не и Трехстороннего координационного форума; 

 6. подтверждает важность предпринимаемых усилий по обеспечению 
подотчетности и правосудия и подчеркивает важность осуществления прави-
тельством Тимора-Лешти рекомендаций, изложенных Специальной следствен-
ной комиссией Организации Объединенных Наций в ее докладе 2006 года; 

 7. особо отмечает необходимость в том, чтобы международное сооб-
щество не ослабляло поддержку Тимора-Лешти в создании и укреплении его 
институтов и дальнейшем наращивании потенциала в секторе правосудия; 

 8. просит ИМООНТ продолжать свои усилия, корректируя их по необ-
ходимости для того, чтобы повышать эффективность судебной системы, и по-
могать правительству Тимора-Лешти в проведении процессов, рекомендован-
ных Следственной комиссией; 

 9. призывает ИМООНТ поддерживать правительство Тимора-Лешти в 
его усилиях по координации сотрудничества доноров в областях, связанных с 
наращиванием организационного потенциала; 

 10. призывает далее правительство Тимора-Лешти продолжить при со-
действии ИМООНТ работу над всеобъемлющим обзором будущей роли и по-
требностей сектора безопасности, включая министерство внутренних дел, 
НПТЛ, министерство обороны и Ф-ФДТЛ, учитывая важность этого сектора 
для долгосрочной стабильности, просит ИМООНТ активизировать свои уси-
лия в поддержку этого обзора при тесной координации с правительством Ти-
мора-Лешти и соответствующих доноров и приветствует появление трех-
уровневого координационного механизма, который был создан в августе 
2007 года для решения более широких задач в секторе безопасности; 

 11. просит ИМООНТ, работая вместе с партнерами, активизировать 
свои усилия, призванные помочь с дальнейшим обучением личного состава 
НПТЛ, наставнической работой с ним, организационным становлением НПТЛ 
и ее укреплением для того, чтобы повысить ее эффективность, в том числе 
применительно к учету особых нужд женщин, продолжая при этом обеспечи-
вать (благодаря присутствию полицейского компонента ИМООНТ) восстанов-
ление и поддержание общественной безопасности в Тиморе-Лешти путем ока-
зания НПТЛ поддержки, включающей  охрану правопорядка и обеспечение 
общественной безопасности в промежуточный период, пока НПТЛ не будет ре-
организована; 

 12. приветствует намерение Генерального секретаря направить в рас-
положение ИМООНТ в первом квартале 2008 года миссию экспертов, которая 
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тщательно проанализирует потребности национальной полиции, а также воз-
можную необходимость корректировки набора тех навыков, которыми должны 
обладать полицейские ИМООНТ, и просит его проинформировать Совет о вы-
водах этой миссии экспертов; 

 13. принимает к сведению появление Стратегии национального восста-
новления Тимора-Лешти, нацеленной на решение стоящих перед страной со-
циально-экономических задач, включая вопрос о внутренне перемещенных ли-
цах и об обеспечении людей надежным заработком, и призывает в этой связи 
ИМООНТ продолжать сотрудничество и координацию с учреждениями, фон-
дами и программами Организации Объединенных Наций, а также всеми соот-
ветствующими партнерами в деле поддержки правительства Тимора-Лешти и 
соответствующих учреждений и при разработке политики борьбы с нищетой и 
экономического роста; 

 14. просит ИМООНТ всесторонне учитывать гендерные соображения, 
изложенные в резолюции 1325 Совета Безопасности, рассматривая их как не-
пременный элемент выполнения своего мандата, и просит далее Генерального 
секретаря освещать в своих докладах Совету Безопасности прогресс в деле 
учета гендерной проблематики в масштабах всей ИМООНТ и во всех других 
аспектах, касающихся положения женщин и девочек, особенно применительно 
к необходимости их защиты от насилия на гендерной почве, развернуто сооб-
щая при этом о предлагаемых и принимаемых специальных мерах по защите 
женщин и девочек от такого насилия; 

 15. просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые 
меры к обеспечению того, чтобы в ИМООНТ полностью соблюдалась провоз-
глашенная Организацией Объединенных Наций политика абсолютной нетер-
пимости к сексуальной эксплуатации и надругательству, и держать Совет в 
курсе этой темы, а также настоятельно призывает все страны, которые пре-
доставляют военнослужащих и полицейских, проводить надлежащие профи-
лактические мероприятия и обеспечивать, чтобы в случае совершения такого 
рода проступков с участием их персонала виновные несли ответственность в 
полном объеме; 

 16. просит далее Генерального секретаря регулярно информировать Со-
вет о развитии событий на местах и об осуществлении настоящей резолюции, в 
частности о ходе предпринимаемых его Специальным представителем усилий 
по содействию диалогу и примирению, и представить Совету Безопасности не 
позднее 1 августа 2008 года доклад, где будут изложены возможные корректи-
вы к мандату и численному составу ИМООНТ, и просит также Генерального 
секретаря выработать в консультации с правительством Тимора-Лешти средне-
срочную стратегию, в которой предусматриваются надлежащие ориентиры для 
измерения и отслеживания прогресса, и представлять дальнейшие доклады, ко-
гда он будет считать это уместным; 

 17. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


